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1.

ф

3/05 от

оБщив сввдггния

1.1. €релство представляет собой таблетки белого цвета круглой
формьт, весом 1,0 + 0,08 г. €одер>кание ак'1'ивного хлора в одной таблетке

массой 1.0 г составляет 0,6 г.
Б качестве действутощего вещества в состав средс1'ва входит натриевая
соль дихлоризошиануровой кислоть1 99,4%. 1{роште того! в состав средства

входят адипиновая кислотэ. гилрокарбонат на !рия' отду|пка.
[рок годности средства 3 года в невскрь;той \,1!аковке производителя,
рабочих растворов _ 2 суток.
(|редство вь]пускается в полиэти,1еновь1х е|у|костях вмести\4остьто 0,5;
1,0; 5'0; 8,0 и 10,0 кг.
1.2. €релство обладает ан.;'иптикробной активностью в отно|пении
бактерий, включая микобактерии туберкулеза и возбу;1ителей особо опаснь]х
инфекций (оои)_ чу!!ь], холерь1, ту]1яремии, сибирской язвь1' вирус()в'
грибов рода кандида и [рихофитон' а так)1{е спороцидной активность}о в
отно1пении спор бацилл, в то\4 числе спор сибирской язвь].
€редство хоро1шо растворимо в воде. Боднь;е растворь] прозрачнь|'
имеют запах хлора. для сочетания про|1есса дезинфекции и пцойт<и к рабочи\|
растворам <,[томакс-хлор) добавляют \1оющие средства, разре1пен!1ь]е д-11я
применения
лечебно_профилактинеских учрея(дениях (,г1|1}). Болньте
растворь] не портят обрабать; ваемьте поверхности из дерева' стек,.'1а'
полимернь1х материа"цов' а так)](е посуду' игру11]ки, изде:1ия \1едицинского
назначения и предметь1 ухода за больньтпци и'з коррозионно-стойких
ь{еталлов' стекла, резин и пластмасс.

в

)
1'3. [релство по г1ара!1ет1]апт ос'грой токси!{ности по [Ф€[ 12.1 '0о7-76
о'гносится к 3 классу умеренно опаснь1х веш.1еств при введении в;<елулок, к 4
к-11ассу \1алоопаснь1х веществ при наг]ессни|.т на ко'(у гт ко 2 к''тассу вь1соко
опаснь1х веществ г|о степени '1|етучести, п1а"|]отоксич|1о при п аре нтера]1ьно\''т
вве |ении. ока{ь!вае] ]\]с\'т]1о-р:]{_1га;](ан'ш('е ']ей.';в;;.' :!:1 Б'Ф)].\ и вь'ра'1(е||1!0(.

на

с,1изисть1е оболочки

глаз.

не

облпд:ге

!

к-\'\]-\

лятивнь]['1

и

изир!'к)щим де йствие:т.
Рабочие растворь1 0.015% - 0,з00% (по А{) в виде паров не вь1зь1ва}от
раздра)кение органов дь]хания, ]|ри 0днокр:1тно\] воздейств11и не оказь1вают
\!ес !но-раз: ра)каюде]о гейс!вия на ко;к). при ]]ов]орнь!х в(){_1ейс!вия\
вь]зь]ва1от сухость и 1пе'пу!!1е11ие кожи, [|ри попадании в г"11аза вь1зь1ва1от
слабое раздраже}1ие.
Рабочие растворьт 2,00й 6,0% (;то А{) в виде ]1аров и аэро.зо;теЁт
вь|зь1вают вь1ра)1{енное раздра)ке11ие органов дь1хания и г'-1аз, при
однократно\'1 воздействии оказь1вак)т \,|естно-|!,дранающее действие на
ко)ку и глаза.
[1ри ис о"пьзо вани и способа оро[шения рабочие растворь] вь|зь1ва}о.г
вь1ра)1(енное раздра)(сние органов дь]хания и с'п]1 ]ис ] ь:х оборонек г_'та ;.
[1!( в возлу'хе рабоней зонь| для х;1ора состав.1яет 1.0 мт п'/:': ''.
с

енс иби]1

тт

[релство прсдназн !,1чег1о:
- для об еззара}1(и ван ия поверхт;остей в по},1ещениях, )т(есткой п+ебели,
санитарно-технического обор1,ловагтия, нар),)кнь1х поверхностей приборов и
аппаратов' изделий медицинс1{ого назт;а.тения (из коррозионностойких
\1ета]1лов, резин' пластмасс1 стек,та). бе'тья, посудь1, в 1'ош1 ч11с.це
-пабораторттой, пред\1етов для \1ь1тья пос},дь1' обуви из резин, п-паст\'1асс и
других по'||ип,1ернь1х ма'гериа"11ов, пред\{е1-ов ухода за бо:;ьнь;ь'ти. уборонного
инве!1таря, п4едицинских отходов (ватгть;е 1 а\'1понь1. лерсвязон н ь: й [!а ! ериа'11
изде'1ия }'1едицинского назначения о,{нократного пг)и\!енения). п:гру':шет<.
резиновь]х ковриков при инфекшиях бактериа.тьной (вк-п;оная тх,берку"_тез),
вирусной и грибковой (т<андидозьт и дер:'татос|итии) этио'1огии при
проведении профи,;актинеско й, тск-: ггте[; и з;к'пго.ти:'е-пьной дезигт(;екшии в
,11[1!, включая акушерскис стационарь1 (кро\1е отделенгтй гтеот;::тологии).
клиничес1(их. ьтикробиолот'ических и д]]. .|аборато|)иях. в инс};ек:1ионнь;х
1

.4.

очагах' на санитарно\1 транспорте;
- д'гтя обеззараживания поверхност'ей в по\1ещениях' ;т'есткой п':ебе;и"
поверхностей аппаратов, приборов, с.1н!]тарно_ гехнического оборудования,
изделий [.1едицинского назна!1ения (из коррозионно-с':'ой:<их \'1етал,1ов' резин'
п-1]асть,тасс, стек"па), бе.:;ья' пост.1ь1, и]'р} ш1ек, резиновь{х ковриков' пред\,1етов
ухода за бо"пьньтпти, посудь] из-под вь]делений. уборонного инвентаря в
оч:'тгах 0014 (ну:,тьт, хо.перь1' '[\'.]1 я Р0\11.11,1. сибирско;! язвь:) и [1ри подозрении
на конта\!инацито возбудите'пяпти ФФ1.,1;
- для за1(-111о11ите;тьной дезинг)ект1и и в детс1(их }/ч ре)1{ден1'.1ях;
- для проведения генера-пьньтх уборок'

4

2' пРиготовлвнив, РАБо!|их РАствоРов.
2.|. Рабочие растворь] средс'гва готовят в эш1а.|1ированнь{х

(без

повреждения э}1али)' сте1(ляннь]х и]]и п-п аст\{асс овь1х еь1костях путеш1
растворения соответству}ощих количес1'в таб"цеток в питьевой воде
комнатной теш1пературь1 до полного их растворения (таб;тиша | ).
1аблица 1 |1ригот'о в;те ние рабоних растворов сре](ства
1(онт1ен грат 1ия

рабонего раствора по

А\.

(%)

|(с]_:;
т

гтчес'т'т;о -габ:;е

тсобхо.]иц; ьтх

:

ок.

_|'_тя

пр11гот0в' ]ен !1я рабонсгс;

0.01 5

во,,1ь-т.

ттсобхо]]и:';ос
]1р1.] ]

о 1ов'1сн1.!я

4.0
4,0

з

з'0

4

2,4

8

6,000

во

)

1

0.010
0,0б0
0,1 00
0,200

[(о':ти чес;

д':тя

рабонего

)/
1А

69

||р;ттте.г:тнт:е; .1'1я пр1.1г0т0в"1с11ия \'1о10ш1е-.]сзгтттс|;иш;..:р: тогт1их ]]аств0ров тс )1{с
1(о]]1'|чества сре.1ства раство1]'1ют в ().5(% раство1э:].\ \10к]ш]1х с]']с]ств (] ]р.1\|\| \|(}н)шего
сре.1с'|'ва на 1 _;и;р в0.1},] и'|1.] 10; на 10:; во-1г,:).

3.

пРимвнв'н ив сРвдствА

3.1. Растворь1 средства применяют для обе зз а ра..1(и ва1{ия поверхг1остей
в поп,1ещениях (гтол, стень1, двери и др ). жес1'кой мебе.,1и, нару)кнь]х
поверхностей аппаратов и приборов. сани|'арно-тех11ичсского оборудования
(ванньт, раковинь1. унитазь1 и др.). п])ед\1е'г0в }'хода за бо-11ьнь1\'1и (гре'.тки,
наконечни{(и для клизм' подклад!1ь1е клеен1(и и др.), обуви из резин,
пластп1асс и других поли\'1ернь]х \,1атериалов' белья. посуль1! в '|'о\,1 11ис'це
лабораторной (пробирки' пипетки, предп1етнь]е, 11окровнь1е стек.т1а.
ци"т1индрь!, ко'пбь1, с[-паконьт, ча|пки петри, ]|'па}]111сть1 д;|я и\1\1\,но-погического
анализа и др.), предьь1етов д-1я [1ь1тья пос)'дь1 (цетк!1, ерш]и' \'1оча-1ки, губки и
др.), рези1.{овь]х 1{овриков, игрушек (кроь':е \1ягки\), уборонного инвентаря
(ветошь и др )' ш1едицинских отходов (ист;о':тьзованньте сатфетки,
г1еревязочнь]й материа"т, ва1'нь1е та[4по}1ь1 и др'. изде-пия \{едицинского
]!а3начения о_1н0кра]но!') п]]и\]с]!с']!ия '!с]1е.| х::'.:и*.:циц'й). и,_]с.1ий
]\'1едицинского на:]начег1ия из коррозио1'|]1остойк!,1х ]\{ета]1-[ов! резин.
п"]1астмасс1 стек]]а.

{езинфекшиго объектов проводят способа\!и протирания, оро1пения,
погру}{ения' за\,гач ивания'

)

[1оверхности в помещениях, жесткую птебель, поверхности
приборов, аппаратов протира}от вето|ль}о' сшточенной в растворе средства
при норме расхода рабонего раствора средства 150 мл/ м: обрабать;ваемой
поверхности или оро1]]а1от из расчета 300 мл /м2 при использовании
гидропульта, автомакса или 150 м-ц/м' при использовании распь1лителя

з.2.

типа <1{вазар>. |1осле окончания дезинфекции в г1омещении следует провести
влажную

проветривают'
паркетньтй
уборку, помещение
деревянн) ю ш:сбель про!ира}от с1 хой ветошьго'

по]1! полированну}о

и

|1ри лобавлении ]\{оющих средств' разреш|еннь|х для применения в
ленебно-профилактических учреждениях (из раснета 5 г/л раствора), при
обработке поверхностей способопц протирания нор[,1а расхода 100 мл/м2 д.ця
о_]нокра:ной обрабо

:к

и.

[1осле окончания дезинфекции

в

помещении следует провести

влажну1о уборку, по},1ещение проветривают. паркетньтй пол, по.11ированну}о и
деревянную пцебель протира}от сухой ветотлью.

3'3. €анитарно_техническое оборулование обрабать1ва}от с по\'1ощью
щетки, ер|г1а или протирак)т вето1пью, спцоченной в растворе средства при
норп,1е расхода 150 мл/м2 обрабатьтваемой поверхности. при обработке
способопц оро111ения * 300 мл /м: при испо;1ь]()вании 1 идр011у.]1ь'1'а, ав'1'оп4акса
и,.:

и

,)
50 [1л7м

]

при испо"1ьзовании распь]"[ителя тигта <1(вазар). по

окончании дезинфекции санитарно-техническое обор}довэние промь]ва}от
водой.

з.4.

Резиновьте коврики

обеззара;тти

вагот, протирая

ветошь}о,

сшточенной в рабочем раст'воре средства, или !1олностью погружа}отв раствор
средства' ]1о окон.тании дезинфекции их про1\'1ь1ва;от лротонной водой.

3.5' |{релп'теть1 ухода за бо'тьньтшти пол!1остью погружают в е[4кость с
рабочим растворо\4 средства или протира}от вето111ь}о' смоченной
дезинфициру1ощим раствором. [1о окончании дезинс1)екции их промь]ва}от
про'1 очнои во_1ои.
3.6. \4елкие игруп1ки по.[ность!о погружают в е\4кость с рабояим
раствором средства, препятствуя их вспль1ти}о, крупнь1е оро1ша}от рабочип1
раствором и.т1и протира}от вето111ью, смоненной в растворе средства. [{о

окончании дезинфекции их промь1вают протонной водой.
3.7. Белье замачива}от в рабочем растворе средства из расчета 5л на 1
кг сухого белья. Ёмкость плотно закрь1вают крь;тпкой. |1о окончании
дезит-тфекционной вьтдер>кки белье стира!от и прополаскива}от.
3 8. [1осулу, в том 11ис.]1е лабораторную! по.]1нос1'ью погру)кают в
рабочий рас'гвор средства из расчета 2 л на 1 ко\.1плек1'. Ёмкость закрь1ва!от
крьт:пкой. []о окончании дезинфекции посуду 11ро\,1ь1вают проточной
питьевой водой с помощью щетки или г\бки'

3.9' [редме:-ь] для \1ь]тья посудь! погру^-ак)т

6

в рабоний раствор
средства. []о окон.тании дезинфекцио]н.,!; вь,д.р)|(ки
их прополаскивают и

вь]сушива1от.

3.10' !бороннь1й инвентарь заь1а11ивают в
р::бо.тепл растворе средства
емкости. 1]о окончании дезинфекц1.{и его пропо;1|!скивают
3'

|' Фбувь из резин,

в

и вь1сушивают.
дру1'их поли1\1ернь]х \,1атериалов

плас'г['1асс и
погру}каю.1. в рабоний
раствор сРе!с.1.ва. [1о окогтчании дезинс!екциоттной
вь1держки ее прополаскиваю.г и в ь1с)'[11ива]от.
1

3.12. Рабочие растворь1 средства при\'1еня1от
.1'пя .1езигтфе;<ции изделий
]\'1едицинского назна!1ения из коррозионносгойких
\1е г:1.г].1ов,
резин'
1|'цаст[{асс,
стек.]1а.

3. ]|езинфекци}о изде'1ий :,'тедицинского н.1значе}1ия
осуществ.пя1от в
э[1а-пироват.]нь1х (без повре)1(дения э:та-ти),
п"пастп,1ас со вь]х е[,1|(остях.
за](рь|вающихся крь1!шка[1и.
3.

1

Азделия \'1е;'1ицинского на ]н[]чени'1 по-11н0с'|.ьк) г1огр\,)(аю
г в рабоний
раствор средства. Разъеьтнь;е изде;1ия г]огружак)т в
раство}] в
виде. }4зде"ция. и\1еющие за\.1ковь1е !]асти. погр!жают разобранном
рас крь1.гь|\,1и'
предварите"цьно сде'пав и\1и в
неско'ць1(о
растворе
рабоних дви;ц<ений для
луч1]"1его проникновения
.гр),дн
в
одос'].\,п н ь1е \'час.гки изде"ций. 8о
раствора
вреп1я дезинфе;<ционной вь]де]]жки к|]на']ь1 и
г1олости до'11)кнь] бьтть
за!1о-пнень1 (без воздушгть:х пробок)
рас1'вороп,1 сре.цства. 1'о"пщина с-поя

раствора г1ад изделияп'{и до"11){на бьтть не ртегтее 1 спт.
|]ос"_:е оконча:тия обработки !'{нстру\1снть1
изв-пекают из е]\,1к0сти с
раствором и от\1ь]вают их от ос'1'атков средс-гва про.:-оннойт питьевой водой не
менее 5 мин, обращая особое вни]\,1ание н:! про&1ь1вание
кана'1ов (с помощь!о
11]прица и"ци иного гтриспособлет.тия). ъте
допуская по!|:1даг|ия ;тро: т\,шет1ной
водь1 в е]\,11(ость с от\{ ь1вае\1ь1ш1и ин струш1ента\,1и.
3 ' 1 4. \4е:тицинские 0тходь!:

ких о']'ходов ( ;еревятзсэ.тн ьтй :'та.гер иал. ватноповязки, тап1|тонь1 и .т.п.; белье, оде,1!](а и и']де]1ия п{едицинского
г'азначения од.{ократного применения) проводят
по ре)1{има\1' !'каза1{нь]]\1 в
таблице 7, с пос'тедутощей их
у'''',,ш'.й' ]ехнология обработки изде"тий
Аезин фекцикэ

]\'1е:(и ц!'1нс

;

п{ар]1евь]е

]\.1едицинского назна!{ения о](нократного г1рименения
ана'1от.и!]на гехно]]0гии
обрабо'т'ки изде-пий [{ ногокра1'г1о !-о !1рименсния
и по,,1робт;о из,1ожен:1 в п.3.13.
|{осле окончания дезинфекции изде,1!1я изв,1ека[о.г
из е[.{кос ! и с
растворо\4 и утилизиру!от.
3. 1 5. (анитарньтй транстторт после г1еревозки
инс}екционного бо-п ьного
дези нфицирт ют по ре)кима}т соо.гве1.ств1'юшей и н(;ет<г+

и и.
[1рос}:.'';ак'ги'! ес кук) ,цсзит;(,,екг1ию с.]н!.1 гарн01'о
11]ансг]орта проводят по
представлен11ьтми
ре}1(иь{а\,1'
в таблише ]

3.16. |1р, проведении
.
профилактинеских

уборок в лечебноучреждениях необходимо руководствоваться режимами'
представленньтми в таблице 9.
генеральнь1х

з.\7. Режимьт дезинфекции изделий медицинского

представленьт в таблице 8.

3.18. Режимьт дезинфекции различнь]х объектов

профилактинеских учреждениях приведеньт в
таблиц ах2

_9'

3.19. Режимьт дезинфекции
различньтх объектов

опаснь]х инфекций приведень] в таблицах 10_11.

в

назначения

в

лечебно-

очагах особо

1аблица 2_

дезинфекции различнь]х объектов растворами
средства,г1+омакс-{лор> при бактериальнь1х
л еза.) и нфекциях
(;бъекть: о б е з зар а;кив|яи
(онцентрация
я0пособ
] врептя
Ре>т<имьт

рабоне;о

раствора

'',''','.,1,
!|оверхности
помещениях'
мебель,

по

*'','р1.

обе ззара>ки в

обеззара:кивания

] а]1ия. ми1]
]

[1ротирание

)1{есткая

0ро|1]ение

нару)кнь]е

поверхности приборов'
аппаратов
и
т.д..
нь1и
спо,-''1
_технич
[ ан итарно
ес ко е

оборулование|

0,0з0

]20

0,060

6о

{вукратное
г1ротирание

двукратное
оро1-11ение

и]-1тервалом 15 мин
[{огруже ние
[1огрутт<ение

ц9!ущ без остатков пищи
[1'!уд' с остатками пищи
|1о с да лабо

1:0
11огр1,>ттение

Белье незагря3ненное
Белье,
загрязненное
вь]делениями

!боронньтй инвентаоь
[1редметь;
больнь;ми

ухода

14груш.тки

|1рипте яание

0,0]5 ]

о0

0,200

120

0.200

1:0

0,0з 0

обеззарахсивание \,1ожет проводиться с
добавлениешт

средс1'ва;

ивание
3амачивание
3а ма.:

3:1мачивание
[1ротирание или
погру)кение

0ро гшение,
протирание,

0.5й;;;е.о

1аблица 3 _ Режимь; дезинфекшии различнь1х объектов растворами
и виру снь1х инФекциях
средства ,[юмакс_1л ор>
<

Фбъек гь; обеззарахсивон

и

я

|{оншен грап|и я

1}репт я

рабонсго

обеззаражив
ания. \1ин

раствора

по

€гтособ
обсззарах<ивания

активному х'|ору

(Ах)'
!1оверхности в
жесткая
помещениях'
наружнь1е
мебель,
приборов,
поверхности
и
т.д.
аппаратов
'
санитарнь]й транспорт
0анитарно-техническое
оборулование|

%

0,01 5

60

0,030

з0

0'0з 0

120

0,060

60

11ротирание
оро!]]ение

!

!вукратное

протирание
двукратное
оро11'1ение

11осуда без остатков пищи
[1осуда с остатками пищи
[{осуда лабораторная
[1редметьт
мь]тья
посудь]
Белье незагрязненное
Белье,
загрязненное
вь1делениями

для

!боронньтй инвентарь'

11релметь;
больньтми
14грутпки

ухода

за

0,015
0,1 00
0, 100
0,200
0,01 5

0,200
0,300
0,200
0,3 00
0,060
0,100
0,060

120

интеовалом 15
|{огружение
|1огру:кение

120
\20

11огру:кение
|1огру:кегтие

60
120
60
120
60

3амачивание
3амачивание

90

11ро'гирание или
погруя(ение

15

6с)

15

3амачивание

Фротление,
протирание,
погру}1{ение

11риптенание ' обсззара;тсиваттие \{ожет проводиться с добав'пениешт 0.5%о штотоцсго

средства'

или

10

1аблица 4 _ Режимьл дезинфекции различнь1х объектов растворами
лезе
средства к,г1юмакс-!ло )) п1)и
Фбъектьт обеззара;кивания

1{ о н

т

1е

н'т'р ат{и

рабонего

раствора

Брептя

я

по

обеззаражив
ания. мин

€т;особ
обеззарая<ивания

ак 1'ивно\1у х-1ору

|1оверхности в

жестка'1
помещениях,
нару)1{нь1е
мебель,
поверхности приборов,
и
т.д.'
аппаратов

,1
санитарнь|и транспорт
€ ан итар но-тех нич еск о е
оборудование|

(^х), %
0,06

60

[{ротирание

0,1 0

з0

оро1пение

0,10

90
60

!вукратное

0,2()

[1осуда без остатков пищи
11осуда с остатками пищи
|]осуда лабораторная

0,з 0

30
180
180

мь1тья

0,3 0

180

посудь1
Белье незагрязненное
загрязненное
Белье,
вь1делениями

0,0о
0'з 0

60

!борочнь;й инвентарь'

0,3 0

|1редметьт для

[{редметь;
больньтми
}4грутпки

ухода

за

0,06
0,10

070

0,3 0

0,06
0,10

120

120
60
45
з0
15

протирание
двукратное
оро|пение
интервалом
[1огружение
[1огруя<ение

[1огру;<ение
[1огружение

3амачивание
3амачивание
3амачивание
|1ротирание или
погружение
Фротпение,
протирание'
погружение

[1риме.тание ' обеззара;кивание мо)ке г проводиться с добав'пением 0.5%' моюцего

средства;

15

или

11

1аблица 5 _ Режимьт дезинфекции различнь1х объектов растворами
средс_гва ( ,т1ъомакс-)(л
макс-,\лоо>
и кандидозах
Фбъектьт обеззарахсивания

(оншентрация

Бремя

раб о.тего

о

по
активному х"!ору

]!1ин

раствора
(Ах)'
[1оверхности в

помещениях'
)кесткая
мебель,
нару}1{нь1е
поверхности приборов,
аппаратов
и
т.д.'

безз ара>тс

€т:особ
обеззараттиваггия

ивания.

%

|1ротирание

0,1 0

60
30

0,10

60

!вукратное протирание

0,06

11ли

оро111ение

санитаонь]й тоанспоот'

[анитарно-техническое
оборудование'
|1осуда без остатков пищи
|1осуда с остатками пищи
!]осуда лабораторная
[1редметьт
мь]тья
посудь]
Белье незагрязненное
Белье,
загрязненное
вь1делениями
9бороннь;й инвентарь'
[1редметьл
за
больньтми

для

ухода

йгрутпки

или

двукратное

оро|11ение с интервапом
15 мин

0.06
0,20
0,20
0,20

з0
120
120
120

0,06
0,20

60

0,2 0

0?0

60
30

0,10

з0

6::0

[[огру:кение

[[огру>кение
|]огружен ие
[1огружение

3амачивание
3амачивание
3амачивание
1 1ротирание или
погру}кение
Фротпение, протирание,
погру}кение

[1риметание ' обеззара:тси вание \{о;1(ет 11рово;{иться с добав.ттением 0.57о мотош]его
с

ре ']с тв.];

12

)1(ивания.
раствора по
активном}'х.]ор! ] \1ин

[1оверхности в
поп4ецениях'

)1(есткая
нару}{(нь1е

штебель,

поверхности
аппаратов
санитарнь;й
€ ан итар

н о

б(-)

0, 10

30

[1ротирание
оро |пение

приборов,
и

спо

-техн иче

оборулование1

с к о

0,10

е

Белье незагря зненноеБелье,
загрязненное
вь1делениями
!боронньтй инвента1]ь
Банньте сандалии. тапочки
и др' из резин, пластмасс и
других
полимернь1х
материалов
|1редметьт
больньтми
14грушт<и

Резиновь;е коврики
[1риптенание

0,06

обеззараживание
сре,]{ства;

0,20 1

;:о

,[вукратное протирание
или
двукратное
оро|пение с интерва[ом
15 мин
3амачивание
3амачивание

0,20

|:0

3амачивание

0.06

0,20

0,20

|1ротирание или

0,10

Фрошение, протирание,

0,|0
п,1о)кет

120

проводиться с

120

доб,,'йй"

0.!9'

'ою."-

1аблица

7

-

Бид инфекции

Би;т

Ре:ки ьт обр:тботки

обрабатьлваептьтх
изде"ций

польз

-[(ог;пентрат.тия
;1о

Бирусньле,
бактериальнь1е (вкл}очая
:уберк1 лез
9@А
чума. холера. 'т улярем ия)
и п рибковь:е (]{андидо ]ь|,
тампонь1!
белье
дерм атофитии
и
одежда Б ирусньте,
персонала
бактериальньте (вклъоная
однократного
туберкулез
99А
применения и чума, холера, туляремия'
др.
сибирская язва) и
грибковьте (кандидозь:'
дермато
Азделия
Бируснь;е,
медицинского
бактериальньте (вт<лтоная
назначения
туберкулез) и грибковь;е
однократного
(кандидозь;,
применения
матофитии
леред
Б ирусньте,
бактериальньте (вклюная
утилизацией
14с

ов

1з

Режимьт дезинфекции медицинских 0тходов
растворами средства <,т1топтакс-!лор>

анньт е

салфетки,
перевязонньлй
материал'
ватнь]е

х';1о

а1(

гивнош{у

А[). и

0,з

Бре:,тя
вь!'](ер)кк

и. мин

120

и

и

'т1бсрк1

.тез

и

п1берку.;е;
холера!

и оои
туляремия!

сибирская язва) и
грибковьте (кандидозьт,

лерматофитии)

120
90

120

[{огру
х{ение

ФФА

чума, холера' туляремия)
и грибковь;е (кандидозьт,
ермато0]итии
Бирусньле,
бактериальнь;е (вклтоная
чума,

5,0
6,0

5,0
6,0

\2о
90

1аблица

8

14

Ре;кимьт дезинфекции и3делий медицинского назначения
растворами средства <,т1гомакс-{лор>

Бид

Бид инфекции

обрабатьтваемьтх

}{онпентрат.1ия

по

изделий

14зделия

Бирусньте,
бактериальньте (вкл+оная

из

9

и

туберк_мле-з:

р

%

вь1дер)1(к

обработ
ки

и. мин

0,з 0

60
45

0,20

30

0,06

90
60

[1огру
)кение

ибко вь:е

0,1 0

дезинфекции различнь]х объектов растворами
средства лезинфициру}ощего <,т1томакс-{лор) при
проведении генеральнь]х уборок в лечебнопрофилактинес ки х учре)кдениях

[1рофиль \/чре)к]1ения

}(оншентра:тия

(отле"пегтия)

рабонего раствора
по а](тивно\,1у
х;тооу (А|)" %

сто матол оги

(А{).
0,20

Бремя

Рея<имь.:

(оматинеские, хирургические'

и

:

(кандидозьт,
дерматофитии)
Б ирусньте,
бактериальньте (кроме
туберкулеза) и
грибковьте (кандидозьт)
Бирусньте,
бактериальньле (кроме
туберкулеза)

стекла.

1аблица

активному

х'::ору

коррозионностойких
мета]1лов' резин'
пластмасс,

(т:тособ

Ретсим обработки

ч ес ки е

'

аку111ерские

безз ара:т<

о б

еззарах<и ваттия

ивания'
мин

0,01 5

60

0'0з 0

з0

0,06
0,10

60

з0

0,06

60

0, 10

з0

гине коло ги ч еские отделения,

€пособ

Брет:я
о

[[ротирание

лаборатории, процедурнь1е
кабинетьт
[1ротивотуберкулезнь1е

лечебно-профилактические
учре}(дения
14нфекционньте лечебнопро ф ил акти н ес кие уире>лсдения

[1ротирание

'

гиче с ки е
л енеб н о- пр о ф илактич ес кие
1{ о

жн о-в

е

н

ерол

учреждения

о

[1ротирание

11рименание: 1.[енератьную уборку проволить по ре}кип4у соответствующей инфекшии.
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1аблица 10 - Ре:т<имьт дезинфекции различнь1х объектов растворами
средства <,т]гомакс_!лор) при особо опасньтх инфекциях
бактериальной этиологии (чума, холера, туляремия)
Фбъсктьт обеззараживания

1(онпе:ттрация

Брептя

(-пособ

рабон.-го
рас'гвора ]1о
активном1у хлору

обеззара-

обеззараживания

(Ах)'

11оверхности в

0?

)кивания.
мин

%

з0

помещениях'
жесткая
мебель,
нару)кнь]е
поверхности приборов,
аппаратов
и
т.д.,
санитарньтй тоанспо'''

0,1

60

[ ани тар но -техниче
оборудБвание1

0,2
0,1

30
60

Белье,

с к о

е

загрязненное

вь1делениями
[1осула чистая

|1осула с остатками пици
1 1осуда из-под вьтделений
}боронньтй

!1редметьт'*'"ентар"'
ухода

за

или

120
60

[1огру;кение

120

[1огрухсение
[1огружение
3амачивание

01

0,3

120

0,з
0,2

120

120

3амачивание

|1огруткение

оро1ление

0,2

[1рименагтие ' обеззара>кивание \'1оже.г проводиться

'

или

60

Фротление, протирание,

120

погру}1(ение
[1огру>кение

коррозион но_стой ких
металлов'
стекла'
пластмасс' резин
средства;

двукратное

орош]ение с интерв&]том
15 мин

0,1

0,10

Азделия
медицинского
назначения
из

!вукратное протирание

120
60

0,2

или

орош]ение

0,2
0,з

больньтми, игру1пки
14груп-тки

[1ротирание

доб^*.е'т.с1'_' 05о;'

ук*-т-'о
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[аблица

1

1

-

Режимь; дезинс}екции раз.цичнь1х объектов растворами
средства <,т1томакс-{лор) при сибирской язве

Фбъектьт обеззараживания

(о:тт1стттрапия

Брептя

[пособ

рабонего

обеззар

обеззара:кивания

рас-т'вора.

[1оверхности в поп4ещениях,
жесткая мебель, поверхности
приборов, аппаратов

(по

А{)

€ан итарно-тех нич еское

оборудование,

резиновь1е

коврики
[{осула без остатков пищи
[1ос1ла с ос1а] ками пиши

|1осула из-под вь;делений
Белье не загрязненное
Белье,
загрязненное
вь1делениями (со следами
крови или фекалий)
!боронньтй инвентарь

[1редметьт

ухода

пластмасс' стекла.

4.1.

к

резин,

4. м00Рь!

ия. \{иг|

120
60

[1ротирание

2,о
4,0

120
60

[1ротирание

2,0
4,0
4,0
6,0
6,0

12о
60

11огру:кение

120
60

11огру:кение

120

5,0

120

|1огру:кение
3аптачивание

5,0
6,0

120
90

|-]амачивание

5,0

120
90

3амачивание

120
90

[1огру>т<ение

120
90

[1огру;т<ение

4,0
5,0
4,0
5,0

за

а)1(иван

2,0
4,0

6'с)

больньтми, игру11]ки
Азделия из коррозионно_

стойких металлов'

о/о

или

оро|]]ение

или

оро !пение

пРввдостоРожности

работе со средством не допуска!отся лица

с

повь]1]]енной

чувствительность}о к хлорсодержащим препараташ1.
4.2' [1ри приготовлении рабоних растворов средства до 0,3% (по А!,) не
требуется применения средств индивидуальной защить1.
4.3. Работьт с растворами средства от 0,]% и вь11ле способом оро1пения
и протирания необходимо проводить с зацитой органов дь]хания
универсальнь!ми респиратора\4и типа (Ру-60м> или <Р[{[-67 с патроном
марки Б> и глаз _ герметичнь1ми очками' Фбработку необходимо проводить в

отсутствии пациентов. Б помецении с.]1едует проводить вла)кную уборку и
проветривание.

4.4. Работь;

с

0,015% растворами опособопц протирания мо}кно

проводить в присутствии пациентов.
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4.5. Работь; с 0,06оА растворами не требугот использования средств
индивидуальной защить; органов дь]хания' но работь; с]1едует !1роводить в

отсутствии пациентов.
4.6. Бсе работь1 со средством и его рас']]вора\4и следует проводить с
защитой кожи рук резиновь|ш1и перчатка[,1и.
4.7. Фбработаннь1е помещения следует прове1'ривать не ме[|ее 15
до исчезновения запаха хлора.

4.8. Ёмкости с рабонипти раствора\'1и для дезинфекции

медицинского

назначения!

предметов

ухода

за

больньтпти'

бе.пья,

птин

изделий
посуль;,

игруш1ек, уборочного \4атериала дол)1{нь] иь,1еть 1{рь1ш]ки и бь|ть плотно
закрь]ть1. 11осулу и белье после дезинфекции гтеобходимо промь1вать водой

до исчезновения запаха хлора' изделия медицинского назначения

из

различнь]х [4атериа.1ов про1\1ь]вать протонной водой не штенее 5 ь1инут.
4.9' Работьт в очагах сибирской язвь; (вклтоиая приготовле:тие рабоних

растворов 2,00% 6,00% концентраший) следует проводить в противочумном
кост}оме 1типа, в которь;й входит общевойсковой п':ротивогаз.
4.10. [редство с'т1едует хранить в 1'е['1но[,1 прох]1адно!1 месте'
недоступно\1 детям, отде"цьно от ]1екарственнь1х препаратов'
5.

мвРь1пвРвой помощи пРи случАйном
отРАвлвнии

' [1ри

несоблтодении [,1ер предос1'оро)!(ности возмо)кнь] острь1е
раздрая{ения органов дь]хания (пер:пение в горле, ка|][ель' обильнь]е
вь1де-11ения из носа, учащень1ое дь1хание' возу1ожен отек легких) и с"цизисть1х
оболочек глаз (с"пезотечение, резь и зуд в г"пазах), ;т;о;кет наб'тгодаться
5.

1

головная боль.

5'2' [1ри

появлении первь]х приз{1аков острого раздра}кения
дь1хательнь1х путей необходимо пострадав1пего вь1вссти на све,тсий воздух
и"ци в хоро|1]о проветр и вае\,1ое г1о\4ещеттие, обеспе.тить покой, согревание,
11рополоскать горло, рот, нос, дать тег|лое питье и:1и молоко. |1р,
необходимости обратится к врачу.
5.3. [|ри попадании средства на ко}!{у смь|ть его под проточной водой.
5.4. 1-1ри попадании средства в глаза с'|едует про\'{ь1ть их под про'готной

водой в течение нескольких миь1ут. [{ри разлраясег1ии слизистьтх оболочек
:]акапать в глаза 30% раствор су'пьфашила натрия.
5.5. [1ри попадании средства в )1{елудок дать вь1пить г1еско"11ько
стаканов водь1) затетт{ принять 10 _ 20 изме-1]ьченнь1х таблеток
активированного уг"11я. [1ри необхолип'тости обрат'и'гься к врачу.

6.
6.1
транспорта!

.

тРАнслоРтиРовАни
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в,

хРАнвн и[.

1ранспортировать средство все[4и доступнь1ми видами
действутощими

на

территории

России,

гарантиру}ощими

сохранг{ость 11родукции и тарь1 в герметич}то закрь1ть1х оригинальнь1х
еп4костях производителя.
6.2. }ранить средство в прохладном [4есте в закрь1ть]х ёпткостях вдаг|и от
источников тепла, избегая \ранен1.б1 на пря\,1о[.{ солнечно\4 свете. 11ри
температуре от -50( и до 350с. отде]тьно о1 лекарственнь]х препара.1'0в'
пищевь1х продуктов. в местах. г1едоступнь]х детя\{.

6.3. [{ри слунайной россь]пи сРе.1с гва с']1едуе1. собрать таблеттси в
емкости и направить на ути"цизаци}о. Фстатки прош1ь]ть больтпим
количествош1 водь1! !{е доп)ская нейтрапизации кислотой. [1ри
разливе
рабоних растворов собрать вето[ць}о (ттескоп:, опилкаьти). [|ри уборке
рассь1панного средства испо"цьзовать спецоде)клу (ха.пат, резиновь;й
фартук, резиновь1е сапоги) и средства и11дивидуал ь ной защить; котси
рук (резиновь1е перчатки), глаз (защитньте онки), органов дь1хания
(универсальнь1е респираторь1 типа Ру 60 м' Рпг-67 с патроном \.1арки
А).
6.4. \4ерьт зацить1 окр1 жаюшей средьт: рабоние
растворь] средства
сливать только в канализа1]ию' не допус]{ая их ]1опадания в почв\, и
]1оверхностнь1е водь1'
7.

Физико-химич[скив мв,тодь| контРоля

7.1 !езинфициругощее средство

<,г1юмакс-хлор> в виде таблеток
контролируется по следующим показателям качества: внетшний вид, цвет,
запах' средняя пцасса' время распадаемости и массовая лоля свободного х']|ора
(таб'пиша | 2).
7.1 €редство

контролиру}от по показате'цяпц таблицьл

12.
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1аблица 12 - 1(онтролируемь1е параметрь1 и !1ормативь1
}(он-гролируеьть1е

] ]

ара\'1етрь]

Бне:лний вид

[1ор:.та

]аблетка белого цвета (возмо)кнь1
оттенки) правильной круглой
формьт с запахом хлора и

лимонной отду11]ки
(-редняя масса

1

таблетки, г

1.00 + 0.08

Бремя распадаемости, мин
йассовая доля влаги, оА

2.0 + 0.5
1.6 + 0.8

|1оказатель активности водороднь1х
ионов, рЁ, 0.3% (по активному
хлору) водного раствора

\4асса активного хлора в

1

6.9 + 9.5

таблетке,

0.60 + 0,06

йетодьт испьттаний
7.2. 1{онтроль вне!шнего вида

Бнетпний вид и цвет определяется визуа-цьнь|[,1 осмотром. запах

оценивается органолептически.

7.3 Фпрелеление средней массьт таблеток
7.3. 1 €редства измерения.
Бесьт лабораторнь]е (технинеские) 2 класса точности
пределом взве11]ивания 200 г по гост 24104.
7.3.2 Бьтполнение измерения.

с

наибольтпим

{ля

определения массь1 взве|пива1от 10 таблеток массой 1.0 г,
отобраннь]х слунайньтм образом' €реднюю массу таблеток (й) вь]числя|от по
формуле:

где:

5%.

или

\4:;т/п'

- суммарная масса взве1леннь1х таблеток, г;
п _ количество взве111еннь1х габлеток.

111

{опускаемое отклонение от номинального значения

\,1ассь1 таблеток

7.4 Фпределение времени распадае\1ости таблеток
7.4.1 €редства измерения' реактивь1' посуда.
€екундомер пцеханический, однострелочньтй типа €Ф|1 пр-2а-3-000,
аналогинньтй, у которого метрологические характеристики не хуже

указанного;

1{олба коническая 1{'' 1-250-29|з2 по [Ф€1 25336.
7 .4.2 Бьтполнен ие измерения
Распадаештость таблеток <,т]гопцакс-{т:ор) определя}от при температуре

20-250с.
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Б

конинескуго т<олбу вместимость}о 250 куб. см вносят 1 таблетку,
наливатот 100 куб. см водопроводной вольт, вкл}оча}от секундомер и при
слабом покачивании колбьт отмечают время распадаемости таблетки.
!ценку распадаемости производят на основании не менее трех
параллельнь]х определений.

1аблетки считак)тся распав1]1имися, если все взять]е для анализа

таблетки превратились в поро|1ток.
Бремя распалаемости из\,1еряют секундомером от момента приливания
водь1 к таблетке до \4омента превращения ее в поро!11ок.
7.5 Фпрелеление массовой доли влаги
7.5.1 €релства измерения, реактивь] посуда, оборулование

Бесьт лабораторнь]е 2-го класса

по

пределом взвеш]ивания 200 г или аналогичнь]е,

[0(1

24101

3лектро:пкаф сугпильньтй лабораторньтй,

с

наибольтпим

обеопечиватощий

температуру нагрева до 1000€;
3ксикатор 2-]00 по [@€[ 25336;
€таканчик для взве|пивания [Б-14/08 по [Ф(1 25336;
€тупка 2 по 1-Ф€[ 9147;
[1естик 1 по [Ф[1 9147;
(альций хлористьтй технический по [Ф€1 450' све;кепрокаттенньтй.
7.5 '2 Бьтполнение измерения
Ёавеску измельченного в ступке средства ,т1тоьтакс-!лор массой около
взветпеннь;й с
2,000
помеща}от
предварительно вьтсутпеннь;й
погре1пность}о не более 0'0003 г стаканчик и вновь взве[шива!от. |1о разности
масс определя!от массу навески тп. Ёавеску вь]су|11ива}от в су|1]ильно\,1 тпкафу
^^ ^^4. до пос:оянной массьт'
при 1емперагуре 40-42'(йассу с тита}от постоянной, если разность ре3ультатов двух
последу}ощих взве:пиваний не превь]|шает 0'0005 г.
|1ервое взве[шивание проводят после двух часов вь]держки в
су|пильном тпкафу, последу!оцие _ через т<аткдьтй час.
Бремя вьтдер}1{ки в эксикаторе перед взве1пиванием 30 мин.
Бо время су11]ки стаканчик должен бьтть открьтт, во вре\,1я охлаждения
и в 1вешивания _ ]акрь'т.
|1о дости:кении постоянной маось; рассчить1вают массу навески после
сутпки (тт1).
7.5.3 Бьлчисление результата измерения.
йассовуго долю влаги ({) в прошентах рассчить]ва!от по форптуле:

г

и

в

х:

[1 - 1!1
-___-_-_-'------^ %
1|1

где: п

масса навески препарата до вь1су111иваг1ия, г;
навески препарата после вь1су|11и ван ия, г.
1{}1 - м?€€&

3а
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результат анализа принимают среднее арифметинеское двух

пара-11лельнь1х определений, расхождение
\,1е)*(ду которь]п,{и не дол)кно
превь1шать 0.2 0%.
д'оверительнь]е границь1 абсол}отной суммарной погре111ности : 0.1 %
при доверительной вероятности р : 0.95.
[{онечньтй результат округля}от до первого десятичного знака 110с.]1е
запятой.

7.6 Фпрелеление показателя активг1ости водороднь]х ионов, рЁ,0.3%
(по активному хлору) водного раствора
€ушность \,1етода зак"ц}очается в потенциометрическом из\1ерении
разности потенциалов измерительного стек"11янного и электрода сравнения
(вс помогатетт ьного) погру)кеннь1х в
рабоний раствор средства.
'
|]оказатель активности водороднь1х ионов определя}от по гост Р
50550-9з, на иономере лтобого типа, обеспечива!оци},1 изш1ерение от 2 до 12
рЁ. в соответствии с инструкцией к прибору. ]].пя определения рЁ берут 50
сьт'0.з'% (по активноппу хлтору) водного раствора.
3а результат испь]тания принима1от среднее ари(;метинеское
резу,1ьтатов двух пара.11лельнь!\ 0пределений. расхождение ме)кду которь1ми
не должно превь11лать допускаеш1ое расхо)кдение' равное 0.1
рЁ'
Результат измерения округляют до первого деся-гичного знака'
!опускаемая суш1марная погре1шность резу']1ь 1'ата испьттания состав'т1яет
+ 0.1 р1{ при доверительной вероятности 0.95.
7.7 0прелеление массовой доли з](тивг1ого х'11ора в таблетт<ах
7.7.1 Фборулование, приборь1 и реактивь]
Бесьт лабораторньте общего 11азн|1чения 2 класса точности с
наиболь!1им пределом взве11]ивания 200 г по [Ф€] 2:1 ] 04;
Ёабор гирь г -2-210 по [Ф€[ 7328;
Бюретка 5_1-25 по 1-Ф[[ 20292;
|]ипетки 5-2-2',7-2-1о'7-2-20 по [Ф[1 20292;
илиндрь1 ш1ернь1е 1-25 по [Ф€? 1770;
1{олба мерная 2-1оо-2 [Ф€1 1770;
1(олбь; конические 1{"_1-250_297з2 по 1-Ф(1' 25336;
[таканчик д'11я взве|ливания (Ё 45/13 по [Ф(1 25336;
}{алий йодистьтй по [Ф€1
'1232' воднь;й раствор с штассовой долей 10%,
11риготовленньтй по ]-Ф€1 4511 л.2.61
'
1{ислота серная по [Ф€1 ,120,1. х.ч., водньтй раствор с хтассовой долей
10'%, приготовлент:ь;й по 1-Ф€-| 4517 п. 2.89'
Ёатрий серновати стоки сл ьт й (тиосу"тьфат гтатрия) по [Ф(1 27068,
воднь;й раствор с молярной концентр:1цией 0.1 птоль/дшт', ,р'.о,.о'ленньтй по
гост 25794.2 п.2.\|;

(рахмал растворимьтй по [Ф€1 10163, водньтй
раствор с массовой
0.5%,
приготовлен1{ьтй
долей
по 1-Ф[[ 45 17;
Бода дистилл ированная по

[Ф[1

6709.
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.2 Бьллолнение измерения

Фдну таблетку лезинфициру1още1-о сРе!{ства растворя1от в воде'

переносят количественно в мернук) колбу на 100 см'' доводят
дистиллированной водой до метки и переме1пиватот. 3атем в коническу}о
колбу отбиратот 5 см] получен1{ого раствора, добав-цятот 20 Ё''
дистиллированной водь;, 10 см' йодистого калия и 10 см_' раствора серной

кислоть1. 1(олбу бьтстро закрь|вают пробкой, содер}1{иш1ое переме1пива}от
встряхиванием, ставят в темное место на 8-10 минут. |1о истечении этого
времени вь;деливтшийся йол титру}от раствором тиосульфата- натрия до
светло-)келтой окраски раствора! после чего добавлятот 1 см' раствора
крахмала и титру}от до полного обесцвечивания.
7 '7.3 Бьтчисление резу-пьтата измерения
йассову:о долю активного хлора ({) в прошентах вь1числя}от по
формуле:
0.00з545 *у * 100

х:

1|*у

0.00з545 _ масса активного хлора, соответствующая 1 см; 0.1 гт
раствора натрия серноватистокислого, г;
у израсходованньлй на титрование объем точно 0.| н раствора на.трия
серноватистокислого, спт';
у объем пробь;, взятой на анализ, см';
100 _ кратность разведения;
п _ масса таблетки, определенная по п. 6.3, г.

3а

результат анализа принима}от среднее арифметинеское 3_х
определений, абсол}отное расхо)кдение ме)+(ду которь1ми не должно
превь1111ать допускаемое расхождение, равное 1.0 %. {опускаемая
относительная суммарная погрешность результата аны:иза +2.0|о при

доверительной вероятности 0.95.
Результат анализа округляется
запятой.

до первого десятичного знака

после

